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На встрече присутствовали 
руководители областного 
и городского советов вете-
ранов,  председатели рай-
онных советов ветеранов 
и медицинских комиссий. 
Солидным было представи-
тельство медиков: начальник 
департамента здравоох-
ранения Томской области 
А.В. Холопов, заместители 
начальника, руководители 
подразделений.  

Мероприятие началось с 
сообщения председателя об-
ластного совета ветеранов Ни-
колая Васильевича Кобелева, 
отметившего, что большин-
ство вопросов, которые до сих 
пор озвучивали ветераны на 
разных уровнях, остались не-
решенными. Вот примерный 
перечень этих проблем:

• медицинские услуги, в 
том числе на дорогосто-
ящем оборудовании в 
большинстве остаются 
платными, а это значит не 
доступными для пенсио-
неров,

• большие очереди и  сроки 
на прием к узким специ-
алистам и диагностику;

• терапевт много времени   
общается с компьютером, 
выполняя функцию дис-
петчера;  в поликлиниках 
города отсутствует герон-
тологическая служба;

• стоимость  лекарств в ап-
теках  лечебных учрежде-
ний непомерно велика;

• нет качественных меди-
цинских услуг  в област-
ном Доме ветеранов,

• необходимо расширить 
площади хосписа на ули-
це Макрушина, желатель-
но перенести его из го-
родской черты.

Деловой разговора шел в ре-
жиме диалога. 

Председатель первичной ве-
теранской организации Дома 
ветеранов Р. Н. Палагина рас-
сказала следующее. Дом вете-
ранов заселялся почти 15 лет 
назад  немолодыми людьми, 
теперь они стали еще старше. 
В большинстве это одинокие 
люди, которые не могут себя 
обслуживать, нуждаются в 
медицинском наблюдении и 
опеке со стороны органов со-
циальной защиты. Необходимо 
определять их в специализиро-
ванные учреждения, где осу-
ществляется полный патронаж.                 

 Заместитель начальника 
департамента по развитию 
здравоохранения Елена Леон-
тьевна Тимошина сообщила, 
что работа по Дому ветеранов 
ведется, но там много чисто 
правовых вопросов, которые 
решаются непросто, длитель-
но, в тесном взаимодействии 
с департаментом соцзащиты. 
Также она пояснила, что пока 
геронтологическая служба 
имеется только на базе об-
ластной психиатрической боль-
ницы, но обучение врачей на 
местах проводится. Правда, 
приоритет на 2015 г. будет от-
дан оказанию паллиативной 
помощи, речь идет о тяжело-
больных людях.  Противоболе-
вую терапию в поликлиниках 
будут оказывать терапевты, 
и первая закупка препаратов 
уже проведена. Проводится 
обучение проведения обезбо-
ливания по единому стандарту. 
Что касается хосписа, под него  
передано здание бывшего учи-
лища в Моряковке. Это снимет 
остроту ситуации с местами в 
больницах города. 

Ольга Николаевна Тулупова, 
заместитель начальника де-

партамента по экономике и фи-
нансам сообщила об оказании 
платных и бесплатных услуг 
населению. Контроль за ока-
занием платных услуг усилен. 
Ведется мониторинг очередно-
сти и эффективности использо-
вания дорогостоящей техники, 
с тем, чтобы техническая база 
областных лечебных учрежде-
ний использовалась  только по 
целевому назначению.

 На 2015 год. разрабатывает-
ся максимально эффективная 
логистика передвижения паци-
ента от терапевта к узким спе-
циалистам.  Прямо на приеме 
терапевт, имея единую по всем 
лечебно-профилактическим 
учреждениям базу, записывает 
больного на диагностику или 
к узкому специалисту на удоб-
ное для пациента время. Это 
избавит человека от необходи-
мости проходить консультацию 
или обследование платно.

Кроме того ветераны получи-
ли разъяснения по ценообра-
зованию в аптечной сети и на-
личию в каждой аптеке списка 
жизненно необходимых препа-
ратов, цены на которые регули-
руются государством. Ветера-
нам предложена такая услуга, 
как справочная сеть (тел. 516 
–  616) по ценам и доставке 
лекарств на дом. Все вопросы 
по качеству препаратов можно 
направлять в Росздравнадзор 
(тел. 534-916). 

Председатель совета ветера-
нов Октябрьского района А.Т. 
Петунин обратил внимание 
на то, что в департаменте до 
сих пор нет структуры,  кото-
рая взаимодействовала бы с 
ветеранскими организациями 
по самыми острым  вопросам. 
На что получил ответ, что такая 
структура в областном депар-
таменте будет создана.

Завершая встречу, А.В. Хо-
лопов признал состоявший-
ся разговор конструктивным  
и предложил через полгода 
встретиться вновь, чтобы об-
судить, насколько измени-
лось состояние дел. По итогам 
встречи был составлен рабо-
чий протокол.

C.П. Буланова,
заместитель председателя 

областного совета 
ветеранов

ветеранского актива 
с департаментом 
здравоохранения

Диалог
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Воины Даманского 
стояли насмерть. 
Они защищали 
границу Отечества
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Авторитетный и 
умный, самый 
обаятельный и 
привлекательный – 
таков ветеранский 
вожак 
Валерий Ковалев
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Живет Осиновка 
дружно, интересно.
Об этом 
рассказывает 
газета деревни

1 марта – Валентину Ивановну Кольцову
4 марта – Зою Александровну Жданову
 – Любовь Николаевну Головенко
5 марта – Ирину Викторовну Минаеву
10 марта – Анатолия Егоровича Трунова, 85 лет
13 марта – Бориса Степановича Шумайлова, 90 лет
14 марта – Анатолия Антоновича Медянцева, 90 лет
16 марта – Валентину Семеновну Аникееву
17 марта – Алексея Васильевича Меньшикова, 95 лет
17 марта – Генриетту Владимировну Глухову
20 марта – Анну Ивановну Громову, 100 лет
22 марта – Александра Фроловича Ермакова, 70 лет
24 марта – Зою Юрьевну Большакову
 – Марию Даниловну Кухтерину
29 марта – Людмилу Александровну Петрусеву
                         ДоРоГИЕ ЮБИлЯРЫ!
 Желаем вам много долгих лет, крепкого здоровья, но-
вых жизненных побед, сил и вдохновения!
Пусть будет все, что в жизни нужно: здоровье, вер-
ность, дружба, любовь, забота и внимание родных 
людей. С юбилейным днем рождения!

1 марта – День рождения российской полиции (4 года)
3 марта – Всемирный день писателя
8 марта – Международный женский день    
14 марта – Всероссийский день православной книги
 (учрежден Священным Синодом Русской
 Православной Церкви 25.12.2009 г.)
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя
18 марта – Первый выход человека в открытый космос
 (50 лет). Им стал советский космонавт
 Алексей Леонов.
20 марта – Международный день счастья (отмечается
 с 2012 года по инициативе ООН)
21 марта – Всемирный день поэзии (отмечается
 по решению ЮНЕСКО с 1999 года.
24 марта – Неделя детской и юношеской книги (проводится
 с 1944 г.)
 Неделя музыки для детей и юношества
25 марта – День работников культуры России
27 марта – Международный день театра (установлен
 в 1961 г.)

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны военной службы!

Сердечно поздравляем Вас с Днём Защитника Отечества!
Этот замечательный праздник – символ воинской добле-

сти наших Вооруженных Сил, мужества и чести граждан 
Отечества. В этот день страна чествует всех тех, от кого за-
висели и зависят спокойствие и безопасность государства.

Для всех нас Отечество – не только огромное простран-
ство, но и дом, семья, родные и близкие люди, это люби-
мый город и чистое мирное небо над головой, сберечь ко-
торое наша первейшая задача.

Желаем Вам благополучия и неис-
сякаемой энергии. Пусть Ваше 
сердце не ведает тревоги и пе-
чали, а близкие люди приносят 
лишь радость!

Здоровья Вам и счастья!
Областной совет ветеранов                                      

Orange M:50, Y:100
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июнь 1967 год. Анатолия 
призвали в армию. Отобрали 
600 самых крепких  ребят – 
сибиряков, сказали, что будут 
они охранять границы, отпра-
вили в Дальнереченск, место 
по тем временам  не спокой-
ное. Три месяца учёбы. Из 
этих крепких отобрали су-
перкрепких. Все спортивные, 
отлично стреляли, владели 
разными боевыми искусства-
ми. Это было спецподраз-
деление, маневренное, на 
экстренный случай острой си-
туации либо провокации на 
границе. 

Анатолий Башуков под-
ходил  туда по всем параме-
трам. Школу жизни прошел 
серьёзную. Рос в большой се-
мье – десять детей, он по счё-
ту третий.  Отец научил ребят  
всем премудростям. Умели 
дети всё – избу срубить, баню 
истопить, за женщину засту-
питься. Анатолий после вось-
милетки получил  в училище 
специальность каменщика. 
Много занимался спортом – 
бокс, лыжи, футбол. Хотелось 
скорее работать, помочь отцу 
поднимать  братьев и сестёр. 
Ему посчастливилось: попал в 
строительное управление № 
24, одно из лучших предпри-
ятий Асина, в хорошую брига-
ду, где он  приобрёл бесцен-
ный трудовой опыт.  Тогда же 
влюбился в девочку Людмилу 
из 10 класса. Так что в армию 
его провожала вместе с се-
мьёй и невеста.

Страна тогда жила в тре-
воге – не началась бы во-
йна с Китаем.  На Даманском 
мужественно и терпеливо 
наши пограничники, не при-
меняя оружия,  отражали на-
падения и провокации про-
тивника. За несколько дней 
до конфликта до полутысячи 
хунвейбинов на соседнем 
острове, став спиной к на-
шим, оголились, и три часа  

на морозе демонстрировали 
свои части тела.  Наши при-
думали ответный ход. Сроч-
но привезли и выставили 
огромные портреты Мао. Ак-
ция противника  была свёр-
нута.

В ночь с 1 на 2 марта  хо-
рошо вооруженный отряд в 
десять раз превосходящий 
численность нашей заставы 
( 32 человека), занял остров.  
В живых после боя остался 
только  сержант Юрий Бабан-
ский. Прибыло подкрепление 
с соседней  заставы.  Остров 
пограничники отстояли. Сле-
дующий бой был 15 марта, 
когда укреплённую заставу 
уже  атаковала пехотная ди-
визия. В ход пошла и наша 
135 мотострелковая дивизия, 
развёрнутая вдоль реки Ус-
сури. Но исход сражения ре-
шила реактивная установка 
«Град». Противник был унич-
тожен. В том бою Анатолий 
получил  ранение. 

 – Загорелся БТР, водителем 
которого был я, – вспомина-
ет он. – Двое ребят погибли 
сразу. Огромная дыра в ку-
зове. Осколком задело ногу.  
Покинули машину, отстрели-
вались. Меня  вновь ранило. 
Всё было, как в тумане. Мы 
с ребятами выходили из боя. 
Вокруг горела земля. Помню, 
как лежал на носилках и дер-
жал две гранаты на случай 
плена.  Вдруг услышал слова 
моего командира: « Сынок, 
ты живой? Как ты выбрался-
то?»

После госпиталя снова 
служба на границе. Когда вер-

нулся домой, первым делом  
встретился с невестой. Теперь 
исполнилось  45 лет его се-
мейной жизни с Людмилой 
Николаевной. А тогда пригла-
сили однажды Анатолия Ни-
колаевича  на торжественное 
собрание   в ДК «Восток». Там 
и узнал он, что награждён ор-
деном Красной Звезды. 

Работал дома крановщи-
ком, потом  семья жила в 
Магадане, трудился на золо-
тых приисках монтажником.   
Затем вернулись в Асино. Те-
перь Анатолий Николаевич 
вышел на пенсию, как гово-
рит, чтобы по лесу походить и 
рыбу половить.

 – Мы, даманцы, так нас на-
зывают, до сих пор дружим, 
созваниваемся. Встречались 
на заставе и в других городах. 
В Москве живёт Герой Совет-
ского Союза Юрий Бабанский, 
тот самый единственный 
боец, оставшийся на заставе 
в живых. Многих с нами уже 
нет, но мы их помним и всег-
да поминаем. 

Как в далёкие «сороковые, 
роковые, пороховые» ро-
весники Анатолия Башукова 
выполнили свой долг перед 
Родиной, стойко, отважно за-
щитив её границы. Минули 45 
лет, но живёт то самое святое 
фронтовое братство, кото-
рое через  семь десятилетий 
крепко связывает и  фронто-
виков Великой Отечествен-
ной.  

наТалЬЯ ХоРоШавИна, 
по страницам газеты 

«Диссонанс», город Асино

МУЖСКАЯ КРАСОТА
Немало слов несладких услышать довелось
Фронтовикам… с остатком серебряных волос.
Мол, где ваш вид, мужчины, где ваша красота?
Мол, глубоки морщины, и зоркость глаз не та…
Что ж, Вы своё сказали не плача, не скорбя:
Не в ресторанных залах Вы гробили себя. 
Вам тяжкий крест солдатский достался на войне.
Кто серебром отмечен, ТОТ В ЗОЛОТОЙ ЦЕНЕ….

алЕКСанДР лЕонов,
заслуженный ветеран Томской области

КоллеКтив художествен-
ной самодеятельности села 
Зоркальцево вместе со школь-
никами приготовил в честь 70 
– летия Победы концерт–спек-
такль на темы фронтовой жиз-
ни. Уже четыре раза выступали, 
участвовали во всероссийском 
конкурсе – проекте «Фронто-
вое братство», получили высо-
кую оценку. 

В Перовском доме культуры 
«фронтовая» бригада само-
деятельных артистов расска-
зывала о Воронежском фрон-
те. Экскурсию провели  дети 
вместе с работником культу-
ры ГЯ Мироненко – показали 
карты, плакаты, портреты во-
енного времени. Затем ребята 

разыграли сценки из солдат-
ской жизни. На фронт при-
ехали артисты Воронежского 
хора, а вместе с ними сама 
Русланова. Её роль достой-
но исполнила наша солистка 
И.П.Елистратова. Частушки 
на фронтовые темы  прекрас-
но прозвучали в исполнении 
Л.М. Ёлкиной. Под песню «Ки-
сет» все бойцы получили в по-
дарок кисеты.  «Катюшу» пели 
солдаты вместе со зрителями. 
Многие плакали, когда слуша-
ли  песню «Письмо к матери».

Кульминацией спектакля 
стала песня «Воронежский 
фронт», которую написал наш 
пенсионер Николай Василье-
вич Кругляков. 

Фронтовое 
братство

Враг ещё наступал, всё сильней свирепел,
Чёрным дымом войны застлан был горизонт.
И пришлось создавать  из отважных парней
Этот крепкий надёжный Воронежский фронт. 
Воронежский фронт, сколько трудных дорог
Прошагали бойцы для великой победы.
Воронежский фронт – надёжный оплот,
Где сражались за родину наши отцы, наши деды.

олЬГа нИКИТИна,
село Зоркальцево.

Как Анатолий Башуков

До сих пор нет однозначно-
го ответа: надо ли было в 
1969 году проливать кровь 
за тот клочок земли на реке 
Уссури, который мы запом-
нили как остров Даманский. 
– Дело ведь не в этой пяди 
земли, а в неприкосновен-
ности границ России. Там 
мы, пограничники, стояли 
бы на смерть так же, как 
солдаты Брестской крепо-
сти,  – так считает  Анато-
лий Николаевич Башуков. 
Он уверен, что ценой жиз-
ни его товарищи, по сути  
дела, предотвратили новую 
мировую войну.

защищал 
Отечество
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Каждый  год, когда бли-
зится мамин день, я начи-
наю думать, что ей подарить. 
Очень хочется порадовать 
её  чем-нибудь особенным.  
Как-то раз, когда я была ещё 
маленькой, я решила сделать 
для мамы поздравительную 
открытку. Нарисовала пер-
сонаж из сказки –  красивую 

фею. А на обратной сторо-
не  написала поздравление.  
«Жилаю тибе всиво зказоч-
нова и доброва!» Мама долго 
смеялась, когда прочитала. 
Я думала, что она смеётся от 
радости.

Недавно я нашла в комоде у 
мамы эту открытку и поняла,  
почему мама так долго сме-

ялась.  «Давай выбросим эту 
открытку!» –  предложила я 
маме.  Но она не согласилась 
и сказала с улыбкой: «Эта от-
крытка будет напоминать мне 
то время, когда ты была ещё 
совсем-совсем маленькой де-
вочкой».

ИРИна КуЧЕРЕнКо, 
 село Новый Васюган

поМнится всё, хотя мину-
ло 25 лет, как Валентина Ан-
дреевна Кобелева ушла на за-
служенный отдых.  Но ведь до 
этого момента 38 лет (!), самых 
лучших, молодых, кипучих, 
интересных прошли в школе.  
Больше помнится Парабель, 
куда приехали к месту работы 
мужа. Сколько же первоклашек  
именно она ввела в необъят-
ный мир знаний! Каждый раз, 
передав повзрослевших малы-
шей педагогам старших клас-
сов, она  знала о них всё –  до 
самого аттестата зрелости. Для 
Валентины Андреевны, по её 
же словам, каждый маленький 
человек был звёздочкой с осо-
бым миром. Помочь ему быть 
счастливым –  самая большая 
радость учителя.  Такой че-
ловек Валентина Андреевна. 
Быть может, всё это –  память 
далёкого трудного детства?

«Ах, война, что ты подлая 
сделала?» На этот вопрос она 
не станет отвечать подробно.. 
Скромный, сдержанный че-
ловек, только близкие люди 
знают те печальные истории. 
Её родной город Ельня был 
дважды занят врагом. Отец 
был  призван в армию в начале 
войны. Воевал на Ленинград-
ском фронте. Мама  с Валей 
жили в оккупации.  Город был 
выжжен.  По улицам  метались 
обездоленные люди. Вот такой 
страшный рассказ запомнил-
ся навсегда. Все бегут, крик, 
стоны, рвутся снаряды. Рядом 
окопы. Стал наш солдат укры-
вать мать и дитя, а сам погиб. 
Семья получила извещение  о 
том, что отец пропал без вести 
в сентябре 1943 года. Так по сей 
день  ничего неизвестно о его 
гибели, о месте захоронения, 
хотя много раз делали запро-
сы. Маленькой Вале было бы 
трудно запомнить то время, но 
многое рассказали мама и ба-
бушка.  Как отступая, фашисты 
гнали измученных женщин, де-
тей и стариков колоннами впе-
реди себя, используя их как жи-
вой  щит. В этой колонне была 
и маленькая Валя с бабушкой. 
Так они шли почти три месяца 
до Белоруссии, а потом попали 
в лагерь военно-пленных. Ос-
вободили их солдаты Красной 
Армии. Так что ныне Валентина 
Андреевна имеет статус несо-
вершеннолетнего узника кон-
цлагеря. 

После войны жили в Ельне. 
Окончив школу, Валентина  по-
работала сельским учителем, а 
потом поступила  в Смоленское 
педучилище. Мама её, Мария 
Сергеевна, тоже была учите-

лем начальных классов. В 1961 
году, получив дипломы, 15 вы-
пускников по распределению  
едут в Томскую область. Вале  
досталась далёкая глухомань 
–   Вертикос Каргасокского рай-
она.  Зато поехала она сюда как 
будто за своим счастьем.  Стала 
работать в школе, познакоми-
лась с молодым специалистом 
–  ветеринаром Николаем Ко-
белевым. Дружили недолго, 
решили пожениться. Николай 
среди молодых выделялся: се-
кретарь комсомольской орга-
низации, энергичный, умный,  
умеет правильно принимать 
решения. Это ли не вожак? Так 
началась его карьера. Перееха-
ли в Каргасок, где был избран 
секретарем  райкома комсомо-
ла. Потом до красного диплома 
в высшей партийной школе се-
мья жила в Новосибирске. Уже 
подрастала  дочка Лена. Ва-
лентна Андреевна три года  тру-
дилась в новосибирской школе. 
Ей много пришлось пережить 
переездов и перемещений. В 
1971 году уже в Каргаске роди-
лась вторая дочь Татьяна.1974 
год стал знаменательным для 
семьи –  приехали в Парабель, 
которая стала центром третье-
го нефтедобывающего района 
Томской области. Николай Ва-
сильевич –  секретарь, второй 
секретарь, председатель рай-
исполкома. Парабель превра-
щается в эти годы в большой 
районный центр с красивыми  
улицами, многоэтажными до-
мами, храмом, обилием цве-

тов. Кстати, цветник Валентины 
Андреевны всегда привлекал  
односельчан. Вся жизнь руко-
водителя в селе на виду. Семья 
Кобелевых никогда не сидела 
без дела.  Вели подсобное хо-
зяйство, выращивали овощи, 
вообще питаться предпочитали 
продуктами своего подворья. 
Были приветливы и гостепри-
имны. Парабельцы, не стесня-
ясь, заходили к ним в гости и 
по делам. На столе всегда дары 
нарымской природы, которой 
они были просто очарованы: 
рыба, клюква, грибы.  Сами в 
лесу  и собирали. 

Дочери стали педагогами, 
как мама и бабушка,  работают 
и живут в Томске, подарили ба-
бушке и дедушке трёх мальчи-
ков. Один внук уже взрослый. 
Получил в институте профес-
сию ветврача. Может, гены де-
душки сказались? 

Валентина Андреевна до 
поздней осени живёт и трудит-
ся на даче. Вечерами  ей  на 
помощь  спешит Николай Васи-
льевич. Дача утопает в цветах, 
как было в Парабели, в мо-
лодости. Всё это вспоминаем 
мы не случайно.  У Валентины 
Андреевны в феврале юби-
лей. Парабельцы,  друзья  по-
здравляют именинницу от всей 
души! Здоровья Вам крепкого. 
И пусть счастье множится в Ва-
ших детях и внуках!

оКТЯБРИна БЫКовСКаЯ, 
от имени  парабельцев.

рассКазать  хочу о пол-
ковнике в отставке Николае 
Павловиче Бухалове.  Ему в 
феврале исполнилось 85 лет, 
а он как молодой лейтенант, 
полон энергии и «рвётся 
в бой»  Жизнь его сложи-
лась так. Родом с Украины 
–  Днепропетровская область. 
Окончил торпедное учи-
лище,  служил на кораблях 
Черноморского флота.  При 
Н.С.Хрущёве большие кораб-
ли показались не нужными, 
стали моряков сокращать. Так 
стал Николай сухопутным. А 
попал по решению коман-
дования в военно –  строи-
тельные части Министерства 
Среднего машиностроения.

Должности занимал раз-
ные: от командира  роты до 
начальника штаба полка и ко-
мандира части. Работали на 
объектах Томска и области. 
Н.П.Бухалов был прекрасным 
воспитателем  подчинённым, 
требовал дисциплины, со-
вмещая всё это с заботой  о 
нуждах  военных строителей.  
Личный состав его войско-
вой части почти полностью 
трудился  на строительстве 
Томского Нефтехимическо-
го комбината.. Медалью «За 
трудовую  доблесть» был тог-
да награждён командир. 

В 1986 году Николай Пав-
лович уволился из рядов Во-
оруженных сил  и активно 
включился в общественную 

работу. Сотрудничает с га-
зетами, публикует статьи  о 
роли военных строителей в 
создании Северска,  СХК и 
ТНХК.  Активно участвовал в 
подготовке и проведении та-
кого необычного юбилея: 65 
лет прибытия на секретную 
стройку  № 601 первых воен-
ных строителей.

     За усердие и безупреч-
ную службу награждался 
Николай Павлович Бухалов 
много раз.  Он отличник во-
енного строительства, четы-
режды победитель социа-
листического соревнования, 
Ударник  десятой пятилетки, 
Ветеран атомной  энергетики 
и промышленности, награж-
дён медалью «За безупреч-
ную службу» всех трёх сте-
пеней, медалью  «За заслуги 
в военном строительстве». У 
него  есть медаль «За помощь 
и содействие ветеранскому 
движению»,  знак «65 лет во-
йсковой части 20161», а также  
поощрения от администра-
ции Северска. В этих наградах  
вся доблестная биография 
настоящего полковника, до-
стойного гражданина своего 
Отечества, которому мы, его 
товарищи желаем здоровья, 
удачи во всех делах, неисся-
каемой бодрости!

авТанДИл воСКанЯн,
председатель комитета 

ветеранов ВСЧ, 
город Северск

в этоМ году наша страна 
отметит  90 –  летнюю годов-
щину легендарного детского 
лагеря «АРТЕК». Случится это 
25 июня. Миллионам  маль-
чиков и девочек за эти годы,  
исключая военные,  посчаст-
ливилось побывать в этой 
сказочной стране и запом-
нить  навсегда и синие горы, и 
неба просторы, и моря лазур-
ную даль. 

В числе этих счастливчиков 
был и я вместе с несколькими 
мальчиками, собранными со 
всей Томской области  летом 
1948 года.   Это были  дети, 
отцы которых погибли на 
фронте. У меня в памяти со-
хранились имена этих ребят.  
Вот они. Попов Юрий (школа 
№ 3),  Алпатов Юрий (школа 
№  8), Майбуров Вениамин 
(детдом № 9), Киселёв Юрий 
(школа № 9), Ярулин Назиф 
(школа № 9), Кандауров Пётр 
(детдом, область), Никитин 
Александр  (детдом, область), 
Свиридов Николай (область), 
Быстров Николай (область).

Мы были в возрасте от 11 
до 13 лет, весёлые, дружные, 
крепкие, одним словом, си-
биряки. Поэтому направили 
нас в «Нижний лагерь» (те-

перь «Морской»), куда со-
бирали наиболее здоровых 
ребят. 

Весь сезон, а это 45 дней,  
мы были участниками инте-
ресных событий, встреч. На-
верно, каждый из моих това-
рищей мог бы вспомнить и 
рассказать, описать в газете, 
жизнь пионерскую, живую и 
творческую. 

Друзья наши –  артековцы! 
Напишите письма,  пришлите 
фото, мы с вами могли бы ор-
ганизовать и личные встречи. 
Хочу обратиться с такой же 
просьбой к тем томским арте-
ковцам, которые побывали в 
чудо –  лагере  до 1955 года, 
уже восстановленном и по-
хорошевшем. Ваши воспоми-
нания и другие материалы, 
связанные с вашей памятью 
об «Артеке»,можно было бы 
соединить в единый  ком-
пактный труд. Таким образом 
мы могли бы приготовить 
юбиляру  достойный благо-
родный подарок от томских 
артековцев –  детей Великой 
отечественной войны. 

нИКолаЙ нИКолаЕвИЧ 
ЯРулИн,

 город Томск

Мы помним 
наши школьные 
деньки…

Наш друг –
военный строитель

Ребята-артековцы, 
отзовитесь!

Моя открытка маме
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в планах работы Парабель-
ской ветеранской организации 
в наступившем году все глав-
ные дела и события связаны с 
днём Победы. Важной задачей 
стало обновление памятни-
ков  воинам – землякам. Их в 
районе 17. Эта работа тради-
ционно ляжет на плечи вете-
ранского актива.  Все сельские 
поселения намерены нынче 
присоединиться к акции «Бес-
смертный полк». Она впервые 
состоялась в районе в 2014 
году и нашла большой отклик 
у жителей. 

Ветеранский актив плани-
рует вновь обследовать жи-
льё, быт фронтовиков, вдов, 
тружеников тыла. В районе 
сегодня проживает 160 чело-
век. Вместе с главами сельских 
поселений предстоит решить, 
кому какая помощь необхо-
дима в первую очередь, при-
чём решающее слово должно  
принадлежать председателям 
первичных организаций. 

Планируется в каждом  на-
селённом пункте накануне дня 
Победы провести встречи  по 

теме  «Поклонимся великим 
тем годам». Героями их ста-
нут воины и труженики тыла. 
Школьники смогут рассказать 
о своих дедах и прадедах, по-
гибших, воевавших, о их  рат-
ных подвигах, принести их фо-
тографии, прочитать стихи.

Под знаком юбилея Победы 
в этом году  пройдёт областной 
фестиваль «Салют, Победа!» В 
феврале Парабель примет у 

себя его северный этап. Зрите-
ли увидят  выступления хоров 
Каргасокского, Колпашевского 
и Парабельского районов.

Районный совет ветеранов 
рассчитывает ещё активнее, 
чем прежде, участвовать в 
благотворительной негосудар-
ственной лотерее «Победа».

Совет ветеранов 
Парабельского района. 

Мой дом – моё село
КонКурс творческих работ 
в школах Томского района на-
зывался так: «И глаза молодых 
солдат с фотографий увядших 
глядят». Он посвящался  70 
– летию Победы. Конкурс по-
казал, как интересна детям 
история малой родины, как 
серьёзно собирают они ин-
формацию о своих выдающих-
ся земляках, о родных людях, 
особенно о воинах Великой 
Отечественной войны. 

Вот лишь некоторые работы, 
их авторы и темы. Номинация 
«буклет».  Александр Грачёв из 
Зоркальцева  рассказал о Герое 
Советского Союза Александре 
Колодникове, а Ира Рыжова 
из этого же села – о фронтови-
ке, директоре школы  Викторе 
Кундиче. Ульяна Сандалюк из 
Кисловки посвятила работу 
трём храбрым солдатам Де-
вяшиным,  отцу – полному  
Георгиевскому  кавалеру и сы-
новьям, один из которых погиб 
на войне.  Данил Мулюков  из 
Кандинки  рассказал о своём 
прадеде Василии Захарове. Он 
написал: «Благодаря  конкур-
су, я узнал о прошлом моей 
семьи. Их история – это моя 
история!»

Настойчивые поиски детей 
и их руководителей  просто 
поражают в номинации «Ис-
следовательские работы». 
Марина Арсенян из Кисловки 
рассказала о фронтовиках  из 
татарских деревень Казанка, 
Эушта,  Барабинка, Черная 
Речка, Берёзовая Речка и Тах-
тамышево, а также о трёх тата-
рах – Героях Советского Союза, 
которыми гордится Томская 
область. Благодаря ученицам 
из Чёрной Речки, Кисловки мы 
узнали о том, как воевали, тру-

дились в тылу Шарип Казаков, 
Баязит Казаков, Иксан Тахта-
баев, Шамиль Аплин, Варвара  
Абзалимова, о том, как рабо-
тала фабрика валеной обуви, 
которая давала до 20 тысяч 
пар валенок в год для бойцов 
Красной армии.

Кирилл Повышев из Кан-
динки рассказал об участии в 
войне  своей прабабушки Фаи-
ны Алексеевны и прадедушки 
Василия Степановича Повы-
шевых.

Видеофильмов было немно-
го.  Марина Геннадьевна Тол-
стых из Наумовки  на кадрах 
из Интернета  показала вели-
чие нашей победы в войне.  
Школьная студия  со станции 
Басандайка посвятила  фильм 
открытию мемориальных до-
сок выпускникам, погибшим 
в горячих точках. Семья Вер-
шининых из Нелюбина рас-
сказала о родных, участниках 
войны. Сергей Писаренко и 
Никита Литвин вспомнили 
воинов, которые вернулись с 
войны и жили в их посёлке Ок-
тябрьский. 

Самой обильной была номи-
нация «Презентация». Темы 
разнообразны: О пионерах – 
героях,  о  буднях трудовой ар-
мии, об акции «Бессмертный 
полк», о героях, чьи имена 
носят школы Томского района. 
Тимуровцы  Зонального рас-
сказали о памятниках  посёлка.  
Много работ  школьников Кан-
динки, Калтая, Богашева было 
посвящено солдатам Великой 
Отечественной войны. Было 
очевидно: за всеми исследо-
ваниями ребят стоит труд и  
душа педагога. СВЕТЛАНА ВЕР-
ШИНИНА, руководитель музея 
Томского района

Святому празднику – 
святые наши дела

поставить новые памят-
ники на могилы воинов – та-
кой пункт есть в планах под-
готовки к юбилею победы. 
Списки составили давно, когда 
узнали, что деньги на адрес-
ную помощь вдовам фронто-
виков будут выделяться. В том 
числе и тем семьям, в которых 
участник войны ушел из жиз-
ни до 1990 года. 

В Зоркальцевский список 
вошли 11 фамилий. Среди них 
мой отец Алексей Петрович 
Дмитриев. Он воевал четыре 
года, дошел до Берлина., до-
мой вернулся  только в 1946 
году. Но не так много пожил, 
умер в 1960 году.  Моя мама 
Галина Михайловна даже не 
считалась вдовой участника 
войны, не говоря уж о льго-
тах. От отца у нас сохранились 
фронтовые фотографии, его 
красноармейская книжка. Я 
благодарна нашим краеведам 
во главе с учителем Л.Г. Тру-
бицыной, они собрали мате-
риалы в книгу «Они защища-
ли Родину» и в Книгу Памяти 

Томского района. Там инфор-
мация и о моём отце. 

А с помощью председателя 
районного совета ветеранов  
В.А.Ковалёва поставили мо-
ему отцу новый надгробный 
памятник.  

Осенью минувшего года во-
енно – мемориальная компа-
ния  сделала для наших род-
ных солдат большую работу. 
Всем из нашего списка по-
ставлены новые памятники.  
Хочу назвать  их  имена: Алек-
сандр Данилов,  Анатолий Ку-
дрин,  Яков Агеев,  Дмитрий 
Метельчук,  Николай Рожков,  
Николай Серватов,  Николай 
Червонец,  Егор Черемисин,  
Михаил Летахов. Спасибо 
работникам военно – мемо-
риальной компании и совету 
ветеранов района за заботу о 
наших отцах. В день победы 
это станет хотя бы малым уте-
шением тем, кто придёт помя-
нуть своих родных.

ТаМаРа КанТуЕва,
председатель совета 

ветеранов, село 
Зоркальцево. 

Стол накрыт, самовар кипит…
в нашеМ клубе «Золотая 
осень» опять юбиляр! Это Ва-
лентина Егоровна Нартова. 
Ей исполняется 85 лет! Родом 
она из крестьянской семьи, 
из детей войны. После 7 клас-
са дальше учиться не пошла: 
ближайшая школа была за 
20 километров.  Семья была 
большая. С 14 лет Валя сама 
уже работала на колхозных 
полях.  Вместе с подружкой 
выполняли взрослую работу 
–  жали рожь серпами, косили.  
Помнит, получили премию в 
виде двух метров ситчика в го-
рошек, сшили себе кофточки. 
Радость была большая. 

После войны поработала в 
деревенской больнице сани-
таркой, а потом уехала в город. 
Жила на квартире у двоюрод-
ной сестры. А в 1956 году всё 
переменилось – вышла замуж. 
Чтобы получить жильё, пошли 
с мужем на ТИЗ (инструмен-

тальный завод) Здесь строили 
своими силами жильё.  По-
сле смены шли с мужем на  
стройку. Долго жили в новой 
комнатке, но с подселением. 
И только в 1968 году получили 
отдельную маленькую кварти-
ру. Семья у них была дружная. 
Часто ездили в «Ключи» на од-
нодневный отдых, занимались 
спортом, играли в волейбол, 
участвовали во всех соревно-
ваниях. Валентина Егоровна 
даже по стрельбе занимала 
первые места.  Полюбили свой 
мичуринский участок. Прожи-
ли вместе в дружбе и согласии 
51 год. Это сейчас Валентина 
Егоровна осталась одна. Но 
продолжает трудиться на ми-
чуринском  – в память о муже. 

Как только она стала  пенси-
онеркой, вскоре пришла в клуб 
«Золотая осень». Это по месту 
жительства, удобно. Она всем 
пришлась по душе – настоя-

щая русская женщина, как мы 
её представляем – скромная 
и спокойная, душевная, тру-
долюбивая. Её улыбка всегда 
вызывает симпатию. На лице 
усталость, а в душе покой.

Заходи–ка в гости, будешь 
как родной. Свое тепло и дру-
желюбие Валентина Егоров-
на несёт к нам, в клуб. Мы же 
вместе отмечаем дни рожде-
ния, юбилеи с песнями, шутка-
ми, прибаутками.

В прекрасный юбилей с 
большой любовью, с огром-
ным уваженьем и теплом  же-
лаем  Валентине счастья и здо-
ровья, и непременно радости 
во всём!

Пусть 85! А настроенье хоть 
куда!

А те, кто рядом, душу согре-
вают своим вниманием всегда. 

Е.П. ПуГаЧ, 
от  имени всего коллектива 

клуба «Золотая осень»

Тепло в подарок
Каждый год наша школа № 
4 проводит благотворительные 
акции – с детскими домами,  с 
фондом Алёны  Петровой, «Бу-
кет бабушке» и другие. Ведь 
это так важно – воспитать в 
детях доброту и участие. Тем 
более, если речь идёт о людях 
старшего поколения. 

Идея возникла на совете 
старшеклассников. Сами ре-
бята предложили – давайте 
посвятим новую акцию  70 – 
летию победы в Великой Оте-
чественной войне.  Решили по 
возможности своими руками 
приготовить подарки фронто-
викам, воинам – интернацио-

налистам, труженикам тыла.  
А как выразить тепло наших 
чувств? Лучше всего связать 
тёплые вещи – варежки, носки, 
шарфы. И вот работа закипела.  
Девочки старшеклассницы вя-
зали сами, малыши  привлекли 
мам и бабушек. 

В нарядных пакетах приго-
товлены подарки.  Они будут 
вручены в феврале.  В неко-
торые ребята вложили свои 
письма – пожелания, и в каж-
дом вот такая картинка: серд-
це на ладони. Есть и короткая 
надпись:  «Дорогой ветеран! 
Ученики школы № 4 дарят Вам 
тепло своих сердец!»

ДаРЬЯ ХоРоШКо,
школа № 4 

имени Ивана Черных

Готовимся 
к Дню Победы
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Выездной президиум

4 февраля областной совет 
ветеранов провел выездное за-
седание президиума в Верхне-
кетской районной организации 
ветеранов. Рассмотрен вопрос 
о практике взаимодействия 
Верхнекетского районного со-
вета ветеранов с органами 
местного самоуправления по 
проблемам старшего поколе-
ния. Состоялся очень полезный, 
взаимно заинтересованный 
разговор в присутствии руково-
дителей района, глав сельских 
поселений, председателей 
первичных ветеранских орга-
низаций. В районе действует 
программа «Старшее поколе-
ние» на период до 2017 года. 
Активно идет работа по подго-

товке к 70-летию Победы, все 
структуры работают в единой 
тесной связке. Ведется ремонт 
и реставрация обелисков и па-
мятников участникам Великой 
Отечественной войны. Много 
проводится интересных дел в 
плане патриотического воспи-
тания. Заслуживает внимания 
творческий марафон «Версты 
Победы». Ежемесячно 9 числа 
во всех организациях района 
проходит политинформация 
о Великой Отечественной во-
йне, для чего разрабатывается 
специальная листовка, расска-
зывающая о том или ином со-
бытии истории войны. Активно 
работают школьные музеи. 
Членов президиума област-

ного совета особо впечатлил 
музей «Молодая гвардия» в 
Сайгинской средней школе, где 
среди экспонатов представле-
ны даже личные вещи моло-
догвардейцев.

Большое внимание в райо-
не уделяется ремонту жилья, 
оздоровлению, организации 
досуга ветеранов, обучению 
компьютерной грамотности 
пожилых людей. 

Президиум одобрил со-
вместную работу органов мест-
ного самоуправления и вете-
ранских организаций района.

Н.ГрИГОрЕВСКАя,
ответственный секретарь 

областного совета 
ветеранов

Наша служба 
и опасна, и трудна…

непростыМ было дело, ко-
торому служили мои товари-
щи. Но речь пойдёт о тех, кто 
уже вышел на заслуженный 
отдых. В УФСИН (Управление 
федеральной службы испол-
нения наказаний) России по 
Томской области работает 10 
первичных ветеранских орга-
низаций, на учёте более двух 
тысяч пенсионеров.

Как мы живём? Об этом и 
шел разговор на итоговом со-
брании ветеранов ведомства. 
В 2008 году мы вошли в состав 
областного совета ветеранов. 
Стали активно участвовать во 
всех конференциях, плену-
мах, смотрах – конкурсах. Об-
ластной совет помог издать 
книгу о знаменитом старши-
не, участнике Великой Отече-
ственной войны П.А. Обидо, 
изготовить мемориальную 
доску в честь Героя Советско-
го Союза Г.В. Голещихина. 

Уже трижды мы участво-
вали в областном смотре 
– конкурсе первичных ор-
ганизаций. И успешно. Нам 
тоже присуждаются призовые 
места. В минувшем году зва-
ние «Заслуженный ветеран 
Томской области» присвоено 
Е.П. Молчановой, В.П. Чирко-
ву, Н.С. Тренину, Ю.Н. Тяпиче-
ву. Ранее этого звания были 
удостоены ещё пять наших 
ветеранов.

Стараемся не отставать от 
жизни. Посещаем «Лекторий 

для пожилых людей», «Акаде-
мию знаний», компьютерные 
курсы. Во всех делах: ремонте 
личного транспорта, обеспе-
чении семей овощами, в до-
ставке на огороды удобрений, 
рассады ветеранам помогают 
начальники учреждений. 

Пенсионеры были участ-
никами фестиваля ветеран-
ских хоров «Салют, Победа!», 
конкурса солдатской песни 
«Муза, опалённая войной», 
фестиваля народного твор-
чества «Томская мозаика». 
Приняли участие в митинге, 
посвященном 45-летию со-
бытий на острове Даманский, 
концерте «Я родом из Том-
ска» – в честь юбилея род-
ного города, выставке даров 
природы и других событиях 
городской жизни. В этом году 
в Управлении прошли презен-
тации книг «Судьба и годы», 
«Звезда Героя» (автор В.А. По-
лев), «Вечерние отражения» 
(автор Н.И. Лисицын), «УИС в 
моей судьбе» (под редакцией 
Н.В.Кардаш). 

В зале облсовпрофа состо-
ялась персональная выставка 
картин фронтовика Н.И. Ли-
сицына. Народный художник 
ведёт занятия с молодёжью в 
клубе «Колорит». Налажена 
тесная связь с музеем исто-
рии МВД по Томской области. 
В серии «Памяти достойны» 
вышел четырёхтомник «По-
бедители». Директор му-

зея Ю.Н.Тяпичев подготовил 
материалы, посвященные 
ключевым сражениям во-
йны, и выступил перед со-
трудниками УФСИН по теме 
«Контрнаступление под Мо-
сквой в декабре 1941 года».
Подготовлена серия плакатов 
«Шаги истории России» при 
участии бывшего сотрудни-
ка, ныне советника Губер-
натора по делам казачества 
А.В.Живоглядова.

В прошлом году многие 
ветераны были награжде-
ны медалями, связанными с 
юбилеями нашей профессио-
нальной системы, а также по-
четными знаками: «За заслуги 
в ветеранском движении», 
«Заслуженный ветеран Том-
ской области», «За любовь и 
верность», «70 лет Томской 
области», орденом «За заслу-
ги перед Отечеством».

Наши сотрудники были по-
бедителями различных го-
родских конкурсов: «А снег 
не знал и падал» – В.А. Ко-
ротченко, «Зимний дворик» 
– В.П. Максимов, он получил 
первое место и диплом мэра 
Томска. Н.И. Лисицын стал ла-
уреатом премии ФСИН России 
за литературное творчество.

Появилась у нас кедровая 
аллея ветеранов. Старые и 
молодые сотрудники при уча-
стии музея леса высадили са-
женцы кедра. Эту работу мы 
продолжим. Опыт показыва-
ет, что ветеранское движение 
с каждым годом расширяет-
ся. В него вливаются новые 
силы. В наш совет приходят 
бывшие сотрудники за помо-
щью и моральной поддерж-
кой. Кроме того мы вместе 
интересно и полезно умеем 
отдыхать.

ГЕннаДИЙ аСТаШов,
председатель совета 

ветеранов УФСИН россии по 
Томской области.

Поддержка в оплате жилья 
и коммунальных услуг 
рассчитана по-новому

теперь все знают, что с 1 октя-
бря 2014 года собственники жи-
лья должны оплачивать взносы 
на капитальный ремонт. В связи 
с этим для расчета жилищных 
субсидий и ежемесячных де-
нежных выплат на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг (ЕДВ ЖКУ) применяются 
НОВЫЕ Региональные стандар-
ты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, которые разде-
лены на три группы: 

• первая группа – для нани-
мателей, оплачивающих 
наём жилья;

• вторая группа – для соб-
ственников, оплачиваю-
щих взносы на капиталь-
ный ремонт;

• третья группа – для граж-
дан, которые в соответ-
ствии с законодательством 
не обязаны оплачивать 
капитальный ремонт. Это, 
прежде всего, те, кто жи-
вёт в ветхом или аварий-
ном жилье, а также в соб-
ственных жилых домах. 

На основании новых стандар-
тов с 1 октября 2014 года про-
изведён перерасчёт ЕДВ ЖКУ 
и субсидий. При этом новый 
размер может быть выше или 

ниже ранее получаемых сумм. 
Уменьшение, в основном, кос-
нётся получателей из третьей 
группы (то есть у проживающих 
в аварийном жилье, в специ-
ализированном жилом фонде, 
у собственников жилых домов и 
ряда других категорий, которые 
по закону освобождены от упла-
ты за наём или капитальный ре-
монт).

Для уточнения расчёта сле-
дует обращаться в органы со-
циальной защиты по месту жи-
тельства. 

Для жителей областного цен-
тра:

Кировский и Советский райо-
ны – улица Тверская,74.

Ленинский район – проспект 
Ленина, 199.

Октябрьский район – улица 
Черных, 129/1 или улица Боль-
ничная,2/1

Для жителей области – в Цен-
тры социальной поддержки на-
селения соответствующего рай-
она по месту жительства. 

ИРИна ПанЬКИна,
председатель комитета 

социальных гарантий 
Департамента социальной 
защиты населения Томской 

области.

Посвящается
Владимиру Высоцкому

«Мне есть что спеть, пред-
став перед Всевышним» – так 
называлась встреча в честь Вла-
димира Семеновича Высоцкого. 
Она прошла в конце минувшего 
года и какой либо дате не посвя-
щалась. Просто в это время к нам 
в социально – культурный центр 
«Турунтаевская волость» привез-
ли выставку о В.С.Высоцком из 
областной Пушкинской библи-
отеки. Она называлась «Жизнь 
и роли». Две недели односель-
чане приходили и смотрели вы-
ставку. Организаторы центра 
добавили к ней ещё стенд, на ко-
тором разместили фотографии 
памятников Высоцкому в разных 
городах страны. Их оказалось не-
мало – 21 и столько же бюстов. 
Мы только сейчас узнали, что па-
мятник Высоцкому есть в нашей 
Моряковке. И не просто памят-
ник, а ещё аллея и музей.

Любили его песни в нашей 
стране, и сейчас люди к ним не-

равнодушны. Помню в 70-е годы 
из каждого окна лились песни 
Высоцкого, переписывались с 
одного магнитофона на дру-
гой. Они отражали нашу жизнь, 
впрочем, как и сейчас. 

Мы попросили учителя рус-
ского языка и литературы Нину 
Ивановну Гренкову рассказать 
нам о Высоцком. Сейчас она на 
пенсии, но с удовольствием от-
кликнулась на нашу просьбу. 
На встречу с творчеством Вы-
соцкого пришли и взрослые, и 
школьники. Нина Ивановна про-
вела великолепный обзор фото-
графий, рассказала биографию 
поэта. Потом читали его стихи и 
слушали песни. А одну – «Песню 
о друге» спели все вместе. 

Высоцкий так современен! 
Песни его по–прежнему волну-
ют. Как жаль, что его нет с нами. 

СвЕТлана КоТова,
село Турунтаево
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Товарищ о товарище
я часто размышляю о роли 
ветеранских первичных орга-
низаций. Их значение в жизни 
старшего поколения трудно 
переоценить.  Ведь именно 
первичка – основа ветеранско-
го движения, она находится 
ближе всего к людям, в инте-
ресах которых она создана. Тут 
прежде всего решаются все на-
сущные вопросы, касающиеся 
пенсионеров.

Это было давно.  Председа-
тель совета ветеранов  нашего 
Первомайского района Вален-
тина Фёдоровна Клименкова 
убедила Виталия Николаевича 
Мелентовича создать вете-
ранскую организацию на тер-
ритории Берёзовского куста, 
куда входят ещё две деревни.  
Каких–то конкретных заданий 

на первых порах она не дала, 
сказала только «Действуй!»

И он начал действовать, как 
говорится, засучив рукава. 
Взял на учёт всех пенсионе-
ров. Надо сказать, что он их 
знает поимённо. Выявил оди-
ноких и немощных, кого – то 
устроил в дом престарелых, 
кому – то помогал полечиться 
в больнице. Через райсобес 
выписывал рецепты на доро-
гие лекарства. Много, много 
сделал он разных полезных 
дел. Я знаю его жизненный де-
виз: «Спешите делать добрые 
дела!» А как трудно было на-
чинать! Даже помещения для 
работы не было.  Ютился, где 
придётся – в музее, на почте, 
в магазине, в общем, куда пу-
скали. 

Вот и трудится энтузиаст  на 
благо людей уже десяток лет. 
Причём на общественных на-
чалах, не получая за труд ни-
какой зарплаты.  Много ли 
найдётся ныне столь беско-
рыстных людей!? С особым 
вниманием относится он к 
юбилярам.  Навещает их на 
дому. Поздравляет, вручает 
скромный подарок, чаще всего 
из своего семейного бюджета. 
Все помнят, как торжественно 
отметили 90–летие, не забыли 
и 91–й год, Михаила Антоно-
вича Поливанова, участника 
войны. Никто не был забыт, 
кому исполнилось 80 – 85 лет. 
А сколько хлопот доставляют 
праздники! Ведь хочет он так 
их отметить с народом, чтобы 
у всех в душе остались радость 

и удовлетворение. Не упускает 
из поля зрения Виталий Нико-
лаевич молодых. Он и его со-
вет дружат со школой. Прихо-
дят к ребятам, рассказывают и 
о войне, и о трудовых достиже-
ниях людей прославленного в 
прежние годы их родного кол-
хоза «Искра».

       Надо сказать, Мелентович 
и в пору своей производствен-
ной деятельности занимался 
общественными делами, о ко-
торых современная молодёжь 
мало знает. В колхозе «Искра» 
он был  секретарём парткома,  
потом работал  лесником в Ку-
яновском лесничестве до его 
расформирования.

Сейчас Виталий Николаевич  
поддерживает контакты с дру-
гими ветеранскими организа-

циями, в частности, с нашей, 
села Куяново. У нас сложились 
хорошие деловые отноше-
ния. За свою активную рабо-
ту он поощрялся премиями, 
грамотами. Администрация 
Первомайского района отме-
тила его 70 – летний юбилей 
Почётной грамотой. За актив-
ную жизненную позицию, за 
внимательное отношение к 
старшему поколению. Мы все 
его товарищи желаем Виталию 
Николаевичу успеха в труде, 
крепкого сибирского здоро-
вья, сил, удачи. Так держать, 
дорогой товарищ!

МИХаИл луЖаЙЦЕв,
председатель совета вете-
ранов Куяновского сельского 

поселения, Первомайский 
район.

Кажется, что с Валерием 
Александровичем Ковалё-
вым я знакома всю жизнь. 
«Внучка» – так называет он 
меня при встрече. На душе 
от этого становится тепло. 
Будто и правда, с дедушкой 
повстречалась. И каждый 
раз, как вижу его, удивля-
юсь, сколько же в нём энер-
гии! Сколько же в нём сил! 
Валерий Александрович, 
словно вечный двигатель, 
с одной исключительной 
особенностью. Он ЧЕЛОВЕК 
БОЛЬШОЙ ДУШИ.

в тоМсКоМ районе, а по-
жалуй и в области, Ковалёва 
знает каждый ветеран войны, 
труженик тыла. Ведь с 1994 
года, с уходом на пенсию, он 
активно включился в ветеран-
скую работу. В феврале 2000 
года его избрали председате-
лем совета ветеранов Кислов-
ки, посёлка, в котором он жи-
вёт, а через два года он стал 
председателем совета всего 
Томского района и избирал-
ся уже трижды. Район самый 
большой, 56 первичных орга-
низаций работают в сельских 
поселениях. 

Как он всё успевает? У него 
всегда очень много обще-
ственных дел. Достаточно ска-
зать, что Валерий Александро-
вич Ковалёв – сопредседатель 
совета общественности при 
Главе Томского района, член 
Общественной палаты Том-
ской области, а также член 
президиума областного совета 
ветеранов. Он давно пришел к 
мудрому решению: работать в 
самом тесном и дружествен-
ном контакте с районной ад-
министрацией. Не случайно 
ему всегда удаётся решать 
многие бытовые вопросы, как 
ремонт ветхого жилья, газифи-
кация, квартиры фронтовикам 
и труженикам тыла и другие 
дела и проблемы. 

 «Сначала думай о Родине, 
потом о себе» – его кредо, так 
он и живёт. Таким серьёзным, 
сознательным, он был с юно-
сти. Старший сын, опора всей 

семьи, любил спорт, учился, 
приходилось работать на кол-
хозных полях. После школы 
рабочей молодёжи, три года 
отслужил в армии. Службу за-
кончил командиром экипажа 
тяжелого танка. В армии же 
отучился в дивизионной пар-
тийной школе, так что домой 
вернулся уже кандидатом 
в члены коммунистической 
партии. 

Некоторое время было от-
дано комсомольской работе 
в Томске. Затем годы учёбы. 
В Новосибирском сельхо-

зинституте Валерий получил 
инженерную специальность. 
Главным местом работы стала 
Колпашевская «Сельхозтехни-
ка», откуда Ковалёв уходил на 
пенсию. В городе Колпашево 
началась его большая и счаст-
ливая семейная жизнь. Здесь 
встретил он свою девушку На-
дежду. Сегодня в семье дочь 
и сын, два взрослых внука 
и внучка. «Валерий всегда 
очень активный, – говорит о 
нём Надежда Владимировна. 
– Ни одно событие в районе 
без него не обходится. Будь то 

культура, спорт…Он и сейчас 
такой. Телефон из рук не вы-
пускает, все беседует со свои-
ми председателями первичек. 
Всё что-то планируют…»

И есть ведь что сегодня пла-
нировать Ковалёву со своими 
единомышленниками. Вместе 
собрали информацию и из-
дали несколько книг о жиз-
ни и истории своего района: 
«Обелиски Славы», «Золо-
тые звёзды Томского райо-
на», «Учителя – фронтовики», 
«Дети войны». Книга «Томская 
районная организация ветера-
нов войны и труда» обобщает 
опыт работы ветеранской ор-
ганизации района. Валерий 
Александрович особо внима-
телен к детям и молодёжи. 
Деятельность 23 – х школьных 
музеев, фестивали, конкурсы, 
спортивные мероприятия, – 
во всем идеи и участие пред-
седателя совета ветеранов. 
Под руководством неутоми-

мого Ковалёва идут каждый 
год фестивали хоров «Салют, 
Победа!» Они давно стали лю-
бимым творческим праздни-
ком. И не менее любим всеми 
осенний конкурс «Дары при-
роды». Красочный, богатый, 
многолюдный, самый весёлый 
праздник всего района.

Сегодня мысли и заботы 
председателя сосредоточены 
на реставрации памятников 
землякам. Валерий Алексан-
дрович удовлетворён: во всех 
поселениях района памятни-
ки приобретают иной вид. Из 
70 отреставрированы 50, за-
менены на новые 9. В районе 
открыто 23 мемориальных 
доски в память о солдатах, по-
гибших в локальных военных 
конфликтах. Всё это ветераны 
посвящают предстоящему 70 – 
летию победы. 

В этом году В.А.Ковалёв от-
метил 75 – летие. В знак бла-
годарности и уважения к нему 
он был отмечен серебряной 
медалью губернатора Томской 
области «За достижения». 
Если же говорить о наградах 
этого человека, то их немало, 
как и заслуг. Это Почётные 
знаки «Заслуженный ветеран 
Томской области», «За заслу-
ги в ветеранском движении», 
орден Всероссийского союза 
ветеранов Афганистана «За 
заслуги», памятная медаль 
«Патриот России». Но главное, 
– почтительное отношение к 
нему людей. Это и пожилые, 
и молодёжь, и депутаты, и 
главы поселений, и педагоги… 
Список можно продолжать 
бесконечно. 

 «Не всё, конечно, удаётся 
из того, что задумал. Но когда 
получается дело, становится 
радостно, – говорит Валерий 
Александрович Ковалёв. – Не 
могу я сидеть на месте. Да,75! 
Важно ведь не сколько чело-
веку лет, а на сколько моло-
дым и счастливым он себя 
ощущает. Жизнь прекрасна и 
интересна в любом возрасте!»

ЕлЕна ФаТнЕва,
Томский район.

Человек
большой души
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Томский научный центр, 
Институт оптики атмосфе-
ры, Институт сильноточной 
электроники, Институт фи-
зики прочности и материа-
ловедения, Институт химии 
нефти – у их истоков стоял 
талантливый организатор 
науки, увлечённый человек 
ВЛАДИМИР ЕВСЕЕВИЧ ЗУЕВ.

в январе этого года акаде-
мику В.Е. Зуеву исполнилось 
бы 90 лет. Его родина – дере-
венька всего на сорок домов 
в Иркутской области. Родите-
ли были неграмотными, ра-
ботать приходилось много. 
Первый раз мальчик пришёл 
в школу как Филиппок Льва 
Толстого. Ему было только 
шесть лет. И хотя он ответил 
учительнице на вопросы из 
второго класса, его не взяли. 
Приняли на следующий год, 
сделав исключение для ум-
ного малыша – принимали 
тогда в первый класс только с 
девяти лет. 

Рано остались без родите-
лей. Володе 15 лет, сестре 11. 
После средней школы паре-
нёк работал забойщиком на 
прийске треста «Байкалзоло-
то». В 1943 году его призвали 
в армию. Воевать досталось 
ему с японскими милитари-
стами. 

Мирная жизнь началась 
счастливым событием. Он 
был комсорг артиллерий-
ского дивизиона. В свой вы-
ходной день отправился на 
футбол. После матча и позна-
комился с удивительной де-
вушкой, провожал её домой. 
И хотя ни о чём не договари-
вались, через неделю он сно-
ва встретил её. Поженились в 
1946 году. 

После демобилизации Вла-
димир поступил на физико–

математический факультет 
Томского Государственного 
университета. Добрая по-
ловина его товарищей были 
недавние воины, их желание 
учиться подкреплялось тру-
долюбием и ответственно-
стью. 

С первых курсов студент–от-
личник Зуев стал заниматься 
наукой на кафедре оптики и 
спектроскопии. Возглавлял 
научное студенческое обще-
ство. На пятом курсе его из-
брали в партийное бюро СФТИ 
и физического факультета. Он 
всегда стремился сдавать эк-
замены досрочно, ему при-
ходилось работать, чтобы 
обеспечивать семью. А жила 
студенческая семья в комнат-
ке в десять квадратов и росли 
две дочки – Оля и Таня.

После университета Зуев 
поступил в аспирантуру. На-
учным руководителем его 
диплома и учёбы в аспиран-
туре была профессор Наталия 
Александровна Прилежае-
ва. В декабре 1955 года Зуев 
перешел на работу в СФТИ 
(Сибирский физико – техниче-
ский институт). Он стал стар-
шим научным сотрудником в 
лаборатории спектроскопии. 
Ему доверили быть ответ-
ственным исполнителем пра-
вительственной темы «Томь 
– А», руководителем которой 
была Н.А. Прилежаева. Суть 
темы в исследовании эффек-
тивности теплоагрегатов и 
приборов ночного видения 
при различных метеоуслови-
ях в атмосфере. Этим раньше 
никто в институте не занимал-
ся, пришлось начинать с нуля. 
Это было одно из направле-
ний прикладной оптики ат-
мосферы. Молодой учёный 
разрабатывал новое направ-
ление в науке. В процессе соз-
дания нового научного кол-
лектива и материальной базы 
для исследований проявился 
талант В.Е. Зуева как учёного 
и организатора науки.

Осенью 1966 года по пред-
ложению первого секрета-
ря Томского обкома партии 
Е.К. Лигачёва для ознакомле-
ния с научными исследовани-
ями в области атмосферы в 
Томск прибыла специальная 
комиссия. В её составе ака-
демики М.В. Келдыш, В.А. Ки-
риллин, М.А. Лаврентьев и 
другие специалисты. Комис-
сия поддержала развитие но-
вого научного направления. 
В 1968 году было принято 
постановление Совета Мини-
стров СССР об организации 
в Томске первого в мире Ин-
ститута оптики атмосферы и 
Института химии нефти в со-
ставе Сибирского отделения 
АН СССР.

Значимой стала для В.Е. Зу-
ева командировка в США в 
1969 году. Задача была в том, 
чтобы познакомиться с рабо-
тами учёных этой страны по 
проблеме «Распространение 
оптических волн в атмосфе-

ре». Особо интересовало 
Владимира Евсеевича ис-
пользование лазеров для оп-
тического зондирования ат-
мосферы. Он прочитал шесть 
лекций в различных универ-
ситетах США.

В ноябре 1969 года В.Е. Зуев 
был назначен директором 
– организатором Института 
оптики атмосферы с выделе-
нием пяти штатных единиц. 
Он должен был руководить 
работой по проектированию 
и подготовке строительства 
научно – исследовательских 
институтов Академии наук в 
Томске. К концу 1969 года в 
его институте трудились уже 
200 человек, а ещё через два 
года – 500. Все эти годы он не 
прерывал научные исследо-
вания по распространению 
оптического излучения в ат-
мосфере. Итогом стала вторая 
монография учёного «Распро-
странение видимых и инфра-
красных волн в атмосфере» 
(1970 год). Она дважды пере-
издавалась за рубежом. 

В 1971 году Владимир Ев-
сеевич избран членом Пре-
зидиума СО АН СССР и на-
значен уполномоченным по 
Томскому Научному центру, 
в состав которого тогда вхо-
дили два академических ин-
ститута: Оптики атмосферы 
и Химии нефти. Пришлось 
учёному решать и задачи по 
проектированию и строи-
тельству томского Академго-
родка. Множество сложных 
проблем решал Зуев вместе 
со строителями: прокладка 
инженерных коммуникаций, 
дороги, мост через Ушайку и 
многое другое. 

В январе 1975 года предсе-
датель Сибирского отделения 
АН СССР М.А.Лаврентьев вру-
чил В.Е. Зуеву символический 
ключ от первенца Академго-

родка – главного корпуса Ин-
ститута оптики атмосферы. 
Вот как об этом вспоминают 
очевидцы. Лаврентьев пере-
резал красную ленточку у вхо-
да в главный корпус. Оркестр 
играл любимый марш «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать 
былью». Просторный светлый 
вестибюль, за кованой ре-
шеткой открывается 143-ме-
тровый коридор, направо и 
налево двери. Сквозь чистое 
стекло видны рабочие ком-
наты, прекрасно отделанные 
и меблированные. Бригадир 
маляров СМУ – 8 Валентина 
Белослюдцева передаёт ко-
робку с «ключом» академику 
Лаврентьеву. В эти же памят-
ные дни были сданы в эксплу-
атацию первые жилые дома 
по улице имени 30-летия по-
беды. 

Институт В.Е. Зуева стал ве-
дущим в стране. Вот как отзы-
ваются о труде нашего знаме-
нитого земляка его коллеги. 
«В.Е. Зуев по праву является 
подлинным новатором в нау-
ке, обладающим большой ин-
туицией. Он смело пошел на 
широкое внедрение лазеров 
для исследований по оптике 
атмосферы. По его идее и при 
его участии создан первый 
макет лазерного спектроме-
тра, что открыло новые воз-
можности спектроскопии вы-
сокой разрешающей среды».

Владимир Евсеевич Зуев – 
Почётный гражданин города 
Томска. Лучшим рукотворным 
памятником его жизни явля-
ется наш Академгородок, жи-
тели которого горды тем, что 
живут в таком замечательном 
месте. 

Т.а. Иванова,
председатель совета вете-

ранов Академгородка

Воин, учёный,
почётный гражданин
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ХЛЕБ И ПОЛИТИКа 
ПаВЛа ИЛЬИЧа

Шел 2001 год. Потрёпанные ре-
формами и перестройками, едва 
дыша,  выходили из жестоких 90 
– х годов даже крупные хозяйства 
хлебной житницы – Кожевников-
ского района. Наша телевизион-
ная группа и журналист «Крас-
ного знамени» Тамара Дроздова 
(Осиновка её родина) приехали, 
чтобы узнать и потом рассказать 
народу, как уцелела, сохранив 
достоинство и независимость, 
эта деревня.  П.И.Карлюков уму-
дрился построить прекрасную 
школу, детсад, кстати, и содер-
жал детей полностью совхоз. Не 
обеднели и подворья. Каждое 
утро собирали по домам молоко. 
Пенсионерам помогали и сеном, 
и хлебом. В поле у топлайнера, 
на току – золото богатого  урожая. 
Хлебом жила Осиновка, совхоз 
«Восход». Хозяйство по - старому 
именовали совхозом, директор 
пользовался советской печатью.  
«Эталон стабильности», пошутил 
он.  Портрет Ленина,  когда заме-
чание сделали, снимать не стал. 
«Это же история наша!» Юмор 
и здравый смысл, крестьянская 
генетика (род Карлюковых по-
шел на этой земле со времён 
Столыпинских реформ) – таков 
этот человек. Деревней своей он 
гордился. Её людьми, внешним 
видом.   Там, действительно,   как 
будто потрудился талантливый 
крестьянский дизайнер: зелёная 
мурава улиц, красивые домики 
и палисадники, полные цветов. В 
центре озеро,  весёлые юные ры-
баки, ныряют уточки, по берегам 
важно ходят белоснежные гуси.  

Помню, мы сидели на лавочке 
с Анной Ивановной Драбковой, 
матерью шестерых детей и ве-
тераном совхоза,  она говорила 
про строгость и справедливость 
директора («держит совхоз в 

ежовых рукавицах»). Однако со-
шлись мы во мнении, что иголки 
ежа не такие уж колючие.  Сам 
Павел Ильич о смысле своего 
труда и жизни сказал коротко и 
просто:    «Надо след свой оста-
вить, чтобы люди тебя потом не 
забыли».

СОБОй ГОРдИТЬСЯ Ты 
ИМЕЕШЬ ПРаВО

Сельскими журналистами ста-
новятся, когда надо, Нина Ми-
хайловна Макрицына, предсе-
датель совета ветеранов, Лидия 
Алексеевна Макарова, руково-
дитель музея. Отметили юбилей 
области, готовятся к юбилею по-
беды. Пишут о земляках, кото-
рые принесли деревне добрую 
славу. У Любови Викторовны Бо-
бошко орден Трудовой Славы. С 
17 лет она была дояркой, из луч-
ших трёхтысячниц района, (было 
такое соревнование).

К бывшему председателю 
сельсовета Валентине Михай-
ловне Карлюковой и теперь идут  
за советом. Это от неё пошла в 
деревне страсть к цветам, пре-
вратившая Осиновку в  райский 
сад. Это она настойчиво боро-
лась с алкоголем и  неблагопо-
лучием в семьях, превратив де-
ревню в самую благоприятную 
в районе. Орденом Почёта отме-
чен её труд. 

«Военные» сюжеты даёт в 
газету хранительница истории 
Л.А.Макарова. Она написала об 

Андрее Романовиче Нимирском, 
отец которого пропал без вести. 
С 13 лет его сынок колхозник – 
тракторист, мастер – наладчик,   
одним словом хлебороб, и  так 
48 лет.

В семье Марии Григорьевны 
Адамович хранились фронтовые 
письма. В последнем отец на-
писал: « Я там воюю ради вас и 
ради жизни. Только вы, родные, 
живите! Скоро победа!» Он по-
гиб в 1944 году на украинской 
земле. 

Самая старшая из «детей во-
йны» Екатерина Романовна 
Дерябина.  Её было уже 10 лет. 
Помнит те солнечные дни, когда 
закончили посевную, а вместо 
радости с плачем  шли пешком 
до Кумловы, провожая на войну  
своих  мужчин. Дальше их уно-
сила колхозная полуторка. Три 
письма получили с фронта. Отец 
Роман Иванович Хренов работал 
санитаром, выносил раненых с 
поля боя, из самого пекла. Он 
пропал без вести. Где похоронен? 
Неизвестно до сих пор. О том, как 
много в войну  трудились  дети, 
рассказала Мария Николаевна 
Колесникова.  «Садили табак,  
пололи лён, пшеницу.  Старшие 
ходили на покос. Осенью жали 
пшеницу серпами. Думали: по-
могаем отцам нашим и братьям 
приблизить победу».

МаМа, БЕЛаЯ 
ГОЛОВУШКа…

Вот страница, посвященная 
дню матери. До десятка женских 
биографий! Как приятно было 
этим женщинам почитать о себе 
очень тёплые слова!  Татьяне 
Ивановне Антипенко,  вырастив-
шей девять детей, исполнилось 
85 лет. В феврале нынешнего 
года 80 лет исполнится Анне 
Дмитриевне Михайловой. Это 
про неё говорят: «Наша баба 
Нюра не может сидеть без дела». 
А это она ещё детям своим взрос-

лым помогает – их  шестеро.               
Пятеро детей Веры Андреевны 
Демидович   живут в родной де-
ревне. Это ли не радость! Внуч-
ка Таня написала о бабушке в 
газете: «Жила она трудно, как 
все дети войны.  В 15 лет уже до-
ила на ферме коров.  Всю жизнь 
очень много работала. Дети её 
хорошо учились. Теперь богат-
ство моей бабушки – 10 внуков и 
4 правнука».

У Валентины Николаевны Мац-
кевич из девяти детей – пятеро 
педагоги. Такое вот воспитание! 
И ещё к теме – мамы, бабушки, 
дети. Вот чудесное фото: маль-
чик с лучезарной улыбкой растя-
нул гармонь так, что сам теперь 
еле виден. «Когда мне исполни-
лось 9 лет, моя прабабушка Еле-
на Викентьевна подарила мне 
эту гармонь, - рассказывает Да-
ниил Лялюхов. – Это память о её 
муже, её молодости. Молодёжь 
собиралась за деревней, песни, 
частушки, танцы до утра. С зарёй 
парни бежали к тракторам, а дев-
чата к коровам. У кого гармонь, 
тот был первый парень. Таким, 
верно, был мой прадед  Николай 
Александрович Сидорович. Я 
всегда буду хранить его гармонь, 
как память о нем, как дорогую 
семейную реликвию».

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВа

12 октября страна, район и Оси-
новка, конечно, отметили день 
работников сельского хозяйства. 
Верно, что – то осталось здесь от 
прежнего хозяйства, не только 
имя – «Восход»? Вспомнилась 
вновь та давняя встреча. Пишем 
интервью Таисьи Михайловны 
Барис (на то время  она учитель 
со стажем в 30 лет). Хорошо и 
просто она сказала: «У нас здесь 
всё красиво – от порога до уро-
ка». Это о школе. Похвалила Пав-
ла Ильича за то, что о молодых 
беспокоится, чтобы не уезжали. 
У него и хозстипендиаты были. « 
А как нашей семье помог! Отец 
хотел нашего Володю опреде-
лить на стогометатель, а он его в 
учётчики. Там, наверно, сын азы 
экономики познавал. Потом в 
институт его  определил. И всегда 
интересовался, как дела, как сда-
ёт экзамены…» Хорошо, если бы  
нынешний директор «Восхода», 
тот самый юный Володя, - Вла-
димир Имансович Барис взял бы 
побольше из крестьянской пре-
мудрости своего наставника. А 
газета о жатве  писала так: «Были 
простои из – за нехватки ГСМ 
и запчастей. Но дорогу осилит 
идущий. Нехватку кадров  раз-
решили.  Помогли пенсионеры 

Геннадий Колесников,  Николай 
Осиненко, Василий Веремейчик. 
По словам директора, это   добро-
совестные, ответственные люди, 
знающие своё дело. С любовью 
относится к технике Колесников, 
поэтому работает она у него как 
часы, без простоев.  Осиненко 
порядочный, честный, знающий 
дело человек.  Огромное спаси-
бо вам за преданность земле, на 
которой вы живёте и трудитесь». 
Не случайно эта заметка в газете 
называлась «Будь готов – всегда 
готов!» Всё – таки все лучшее от 
пионерско – комсомольских со-
ветских времён  в старшем по-
колении сохранилось. Таковы 
осиновские «Ветеранские вести» 
- их авторы, бескорыстные энту-
зиасты, просто люди с горячими 
сердцами, почти как у Данко. 
Представим их работу. Отложить 
личные дела, ходить по избам 
долгой улицы, причём в любую 
погоду, всё записать. Потом со-
чинять, компоновать, фотогра-
фировать -  большой труд!  Это 
учителя, пенсионеры.   Кроме 
тех, кого мы уже называли, -  Оль-
га Николаевна Денисова, Вален-
тина Павловна Сашина, Тамара  
Михайловна Словесная. А вот и 
молодёжь: Снежана Васина, би-
блиотекарь, Екатерина  Дерик, 
директор дома культуры. Она – 
то и украшает газету своими пре-
восходными фотографиями. 

жИВИ, ОСИНОВКа!

Заметки называются «Моё 
село – чистый дом»,  «Ну и ого-
род – просто чудо!» - это кон-
курсы на лучшую усадьбу, под-
ворье, огород. На фото – оазисы 
красоты и изобилия. Есть страни-
цы для цветоводов. Екатерина.
Дерик спрашивает Владимира 
Адамовича, зачем ему так много 
гладиолусов. Он нынче выкопал 
на хранение 500 луковиц. И он 
сказал: «Дарю детям 1 сентября, 
учителям в день рождения. Ни-
кому цветов не жалею».

Зима, крестьянин торжествуя… 
Газета пишет о красоте зимнего 
леса, о прелести досуга на лы-
жах. Его здесь уважают. Рядом 
охотничьи истории Владимира 
Дерябина. 

Валентине Павловне Сашиной 
семья подарила на юбилей пу-
тешествие на авто до Ульянов-
ска. Как зорко она смотрела, как 
точно описала своё путешествие 
в газете! «Просторы России бес-
крайние.  Путешествовать по ней 
можно всю жизнь, открывая что 
– то новое». А я вдруг вспомнила, 
как когда – то давно Павел Ильич 
Карлюков скромно так признал-
ся: «Нет на земле  лучше места, 
чем наша Осиновка».

вЕРа ИСаЕнКо,
областной совет ветеранов. 

(По страницам газеты «Вете-
ранские вести», которая из-

даётся в селе Осиновка Кожев-
никовского района)

В нашей деревне 
огни не погашены

Диво дивное произошло: 
прислали в областной совет 
ветеранов, где «испекается» 
наша газета «Ветеранские 
вести», маленькую её тёзку. 
Представьте себе: формат 
нашего старого «боевого 
листка», в каждом номере 
четыре страницы, зато заго-
ловки, заставки  в цвете(!) и 
множество небольших фото-
графий – портреты, сценки 
из сельской жизни – просто 
красота! Из четырёх выпу-
сков мы узнали, как живут  
эти люди.. Деды и внуки, 
счастливые семьи, матери – 
героини, дети войны, пенси-
онеры – хлеборобы, юби-
ляры, которых  вся деревня 
поздравляет, потому что 
есть своя газета. Узнали, кто 
что любит – спорт, поэзию,  
цветы,  охоту либо рыбалку. 
Очень интересно живут! А 
для меня  радость была ещё 
и в том, что это деревня 
ОСИНОВКА!
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